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Пояснительная  записка  

          к учебному плану МБОУ школы-интерната  №3 г. Поронайска на 2022-2023   

учебный  год 

 Учебный план МБОУ школы-интерната №3 г. Поронайска – это нормативно-

правовой акт, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования.   

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми актами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

Федерации»;  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года №413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (с изменениями на 11.12.2020 года); 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской  

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254";  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»);   

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных 
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основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации ; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей;    

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:   

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;   

• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ОВЗ;   

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений;   

• выявлять и развивать способности  обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, их интересов через систему различных  

кружков;   

• сохранять  и укреплять  физическое, психологическое  и социальное  здоровье 

обучающихся, обеспечить  их безопасность.  

Одно из приоритетных  направлений  работы  школы-интерната:   

• удовлетворение    этнокультурных    потребностей  и языковых 

 прав  обучающихся;   

• обеспечение профиля, соответствующего статусу школы-интерната №3 «Технологии 

традиционных промыслов народов Севера».   

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения, 

и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования. В нем сохранено традиционное (годовое) и (недельное) распределение  

учебных часов на основе принципов преемственности, дифференциации и 

вариативности. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимой  аудиторной учебной нагрузки учащихся.   

Часы  компонента  МБОУ школы-интерната использованы:   

-на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 

федеральном  компоненте учебного плана;   

-на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки  

часов; - X, XI классах часы компонента МБОУ школы-интерната направлены на 

организацию курсов по выбору обучающихся.   

 Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на 2022 / 2023 учебный год.   

Промежуточная аттестация   



Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам учебного 

плана согласно  Положению о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

Основными формами промежуточной аттестации являются: письменная работа, 

контрольная работа, тестирование, диктант, сочинение, творческая работа, защита 

проектов.    

 

предмет                                                        классы  

10   11   

Русский язык   тестирование  тестирование  

Математика   тестирование  тестирование  

География   тестирование  тестирование  

Биология   тестирование  тестирование  

Литература   сочинение  сочинение  

Иностранный язык   тестирование  тестирование  

Информатика    тестирование  тестирование  

История   тестирование  тестирование  

Обществознание   тестирование  тестирование  

Физика   тестирование  тестирование  

Астрономия тестирование  тестирование  

Химия   тестирование  тестирование  

Проектная деятельность защита проектов  защита проектов  

Физическая культура   тестирование /  

сдача норм  

тестирование / сдача 

норм  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

тестирование  тестирование  

  

Учебный план среднего общего образования  составлен с целью реализации 

системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, предоставления возможности самообразования, выполнения 

индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов 

внеурочной деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.   

Содержание образования в школе  ориентировано на формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных 



образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и 

сложившихся интересов.    

   Учебный план МБОУ школы – интернат №3 г. Поронайска, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.    

На основе социального заказа родителей и учащихся в школе реализуется 

универсальный профиль обучения.  Учебные предметы среднего общего образования 

(10 -11 классы) представлены  в учебном  плане  школы-интерната на базовом уровне  

и направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

По результатам анкетирования  учащихся 10 и 11 классов и пожеланиям  родителей 

(законных представителей), а также учитывая этнокультурные интересы  обучающихся  

школы-интерната,  предлагается  следующее  распределение  часов на дополнительные  

предметы:    

В 10 классе  на элективные курсы часы были определены следующим образом:  2  часа  

выделено  на  элективный курс  «Основы  изготовления одежды» с целью  

осуществления  технологической  подготовки  в сфере швейного дела с умением  

изготавливать художественные изделия в традициях коренных малочисленных 

народов  Севера.   

 -2 часа на элективный курс «Производственное обучение технологии изготовления 

изделий», целью которого является совершенствование профессиональных умений и 

навыков по изготовлению швейных изделий.  

- 2 часа на элективный курс «Производственное  обучение  традиционным промыслам 

народов Севера», целью которого является обучение стилистическим особенностям и  

технологическим  приемам  исполнительского   мастерства в народном прикладном 

искусстве народов  Севера;   

  -0,5  часа  выделено на изучение  элективного курса «Текст как вершина речевой 

культуры», целью  которого  является углубленное обучение  русского   я з ы к а;      

- 0,5 часа выделено  на изучение  элективного курса «Элементарные задачи  по 

математике»  

В 11 классе  на элективные курсы часы были определены следующим образом:  2 часа  

выделено  на  элективный курс  «Основы  изготовления одежды» с целью  

осуществления  технологической  подготовки  в сфере швейного дела с умением  

изготавливать художественные изделия в традициях коренных малочисленных 

народов  Севера.   

 -2 часа на элективный курс «Производственное обучение технологии изготовления 

изделий», целью которого является совершенствование профессиональных умений и 

навыков по изготовлению швейных изделий.  



- 2 часа на элективный курс «Производственное  обучение  традиционным промыслам 

народов Севера», целью которого является обучение стилистическим особенностям и  

технологическим  приемам  исполнительского   мастерства в народном прикладном 

искусстве народов  Севера;   

- 0,5 часа выделено на изучение элективного курса «Написание сочинения-

рассуждения»   

-0,5  часа выделено  на изучение  элективного курса «Элементарные задачи по 

математике», целью которого является  углубленное  изучение   математики.   - 0, 5 

часа выделено на изучение элективного курса  «Актуальные  проблемы изучения 

обществознания».  

- 0, 5 часа  выделено  на изучение элективного курса « Знай и люби свой язык». 

Учебный план  10-11 классов включен индивидуальный проект (1 час в неделю)  с  

целью формирования  навыков  самостоятельной  работы  как  формы организации 

деятельности обучающихся.  По желанию обучающегося и  родителей (законных 

представителей) индивидуальный проект выполняется обучающимися под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках познавательной деятельности. Он  

выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.   Результаты  выполнения  индивидуального  

итогового  проекта  должны отражать:   

- сформированность  навыков коммуникативной,  учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления, способностью инновационной, аналитической 

творческой, интеллектуальной  деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;   

- способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования   

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов, использования правильной терминологии, аналитической и оценочной 

деятельности.  

Учебный план предусматривает оценку достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами курсов, дисциплин и модулей, предусмотренных 

учебным планом. Промежуточная аттестация  проходит в порядке, установленном ОО. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются  соответствующим 

Положением.     

В учебном плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки, который 

не превышает  максимальный объем аудиторной учебной нагрузки      (37 часов в 

неделю)   (с учетом  проведения учебных сборов в 10 классе  по основам военной 

службы),  6-дневная  учебная неделя, продолжительность урока 40 минут. 

Образовательный   процесс может быть  выстроен по модульной системе на основе 

индивидуального образовательного маршрута.  



  Учебный план (годовой)  среднего общего образования (универсальный профиль)  

для обучающихся 10  класса 

Предметная область   Учебный предмет  2022 / 2023 2023 / 2024 часы за 

два года   
10 класс 11 класс  

Базовый 

уровень   
Базовый 

уровень   

Русский язык и литература   
Русский язык   Б / 68   Б / 68   136   

Литература   Б / 102   Б /102   204   

Иностранные языки   Иностранный язык   Б / 102   Б /102   204   

Общественные науки   История   Б / 68   Б / 68   136   

Обществознание   Б / 68   Б / 68   136   

География   Б / 34   Б / 34   68   

Математика  и информатика   Математика.   Б / 170   Б / 170   340   

Информатика   Б / 34   Б / 34   68   

Естественные науки   

  

  

  

Астрономия   Б / 34   -   34   

Физика   Б / 68   Б / 68   136   

Химия   Б / 34   Б / 34   68   

Биология   Б / 34   Б / 34   68   

Физическая культура, экология 

и основы безопасности  
жизнедеятельности   

Физическая культура   Б / 102   Б /102   204   

Основы безопасности  
Жизнедеятельности 

Б / 34   Б / 34   68   

Искусство   

Мировая художественная 

культура 

Б / 34 

 

Б / 34 

 

68 

 

Индивидуальный  проект   Индивидуальный  проект   34   34   34   

Курсы по выбору   

  

  

Элективный курс 

«Основы технологии 

изготовления одежды»   

34   34   68   

Элективный курс  
«Производственное 

обучение технологии  

изготовления изделий»   

 68   68   136   

Элективный курс 

«Производственное 

обучение традиционным   

промыслам народов 

Севера»  

 

  

 68   68   136   



Элективный курс «Текст 

как вершина  речевой 

культуры»   

17   -   17   

Элективный курс 

«Элементарные  задачи  

по  математике»    

  

  
17   

  

  
17   

  

  
34   

Элективный  курс 

«Написание сочинения-

рассуждения»   

  
-   

  
17   

  
17   

 Элективный курс 

«Актуальные  проблемы  

изучения обществознания»   

-   17   17   

Элективный курс «Знай и 

люби  свой язык»  
  17  17  

   Итого 1258   1258   2516   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Учебный план (недельный)  среднего общего образования (универсальный 

профиль) для обучающихся 10 класса 

Предметная область   Учебный предмет   
2022-2023 

2023-2024 часы  
за два 

года   
10 класс 11 класс  

Базовый 

уровень   

Базовый 

уровень   

Русский язык и литература   
Русский язык   Б / 2   Б / 2   4   

Литература   Б / 3   Б / 3   6   

Иностранные  языки   Иностранный язык   Б / 3   Б /3   6   

  

Общественные  науки   

 

История   Б / 2   Б / 2   4   

Обществознание   Б / 2   Б / 2   4   

География   Б / 1   Б / 1   2   

Математика  и  
информатика 

 

Математика   Б / 5   Б / 5   10   

Информатика   Б / 1   Б / 1   2   

  

  

Естественные науки   

Астрономия   Б / 1   -   1   

Физика   Б / 2   Б / 2   4   

Химия   Б / 1   Б / 1   2   

Биология   Б / 1   Б / 1   2   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности   и 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура Б / 3 

 

Б /3 

 

6 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б / 1 

 

Б / 1 2 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

Б / 1 

 

Б / 1 

 

2 

 

Индивидуальный   проект 

Индивидуальный   

проект 

1 1 2 

Курсы по выбору 

  

Элективный 

курс «Основы 

технологии 

изготовления 

одежды» 

 

2 2 4 

Элективный курс 
«Производственное 

обучение технологии  

2 2 4 



изготовления 

изделий» 

Элективный курс 

«Производственное 

обучение 

традиционным   

промыслам народов 

Севера» 

2 2 4 

Элективный курс 

«Текст как вершина  

речевой культуры» 

0,5 - 0,5 

Элективный курс 

«Элементарные  

задачи  по  

математике» 

0,5 0,5 1 

Элективный курс 

«Написание 

сочинения - 

рассуждения» 

 0,5 0,5 

Элективный курс 

«Актуальные  

проблемы  изучения 

обществознания» 

 0,5 0,5 

Элективный курс 

«Знай  и люби  свой 

язык» - занятие по 

родному языку 

(уйльта) 

 0,5 0,5 

  Итого 37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план (годовой)  среднего общего образования (универсальный профиль)  

для обучающихся 11  класса 

Предметная область   Учебный предмет  2021 / 2022 2022 / 2023 часы за 

два года   
10 класс 11 класс  

Базовый 

уровень   
Базовый 

уровень   

Русский язык и литература   
Русский язык   Б / 68   Б / 68   136   

Литература   Б / 102   Б /102   204   

Иностранные языки   Иностранный язык   Б / 102   Б /102   204   

Общественные науки   История   Б / 68   Б / 68   136   

Обществознание   Б / 68   Б / 68   136   

География   Б / 34   Б / 34   68   

Математика  и информатика   Математика.   Б / 170   Б / 170   340   

Информатика   Б / 34   Б / 34   68   

Естественные науки   

  

  

  

Астрономия   Б / 34   -   34   

Физика   Б / 68   Б / 68   136   

Химия   Б / 34   Б / 34   68   

Биология   Б / 34   Б / 34   68   

Физическая культура, экология 

и основы безопасности  
жизнедеятельности   

Физическая культура   Б / 102   Б /102   204   

Основы безопасности  
Жизнедеятельности 

Б / 34   Б / 34   68   

Искусство   

Мировая художественная 

культура 

Б / 34 

 

Б / 34 

 

68 

 

Индивидуальный  проект   Индивидуальный  проект   34   34   34   

Курсы по выбору   

  

  

Элективный курс 

«Основы технологии 

изготовления одежды»   

34   34   68   

Элективный курс  
«Производственное 

обучение технологии  

изготовления изделий»   

 68   68   136   

Элективный курс 

«Производственное 

обучение традиционным   

промыслам народов 

Севера»  

 

  

 68   68   136   



Элективный курс «Текст 

как вершина  речевой 

культуры»   

17   -   17   

Элективный курс 

«Элементарные  задачи  

по  математике»    

  

  
17   

  

  
17   

  

  
34   

Элективный  курс 

«Написание сочинения-

рассуждения»   

  
-   

  
17   

  
17   

 Элективный курс 

«Актуальные  проблемы  

изучения обществознания»   

-   17   17   

Элективный курс «Знай и 

люби  свой язык»  
  17  17  

   Итого 1258   1258   2516   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Учебный план (недельный)  среднего общего образования (универсальный 

профиль) для обучающихся 11 класса 

Предметная область   Учебный предмет   
2021-2022 

2022-2023 часы 
за два 

года 
10 класс 11 класс  

Базовый 

уровень   

Базовый 

уровень   

Русский язык и литература   
Русский язык   Б / 2   Б / 2   4   

Литература   Б / 3   Б / 3   6   

Иностранные  языки   Иностранный язык   Б / 3   Б /3   6   

  

Общественные  науки   

 

История   Б / 2   Б / 2   4   

Обществознание   Б / 2   Б / 2   4   

География   Б / 1   Б / 1   2   

Математика  и  
информатика 

 

Математика   Б / 5   Б / 5   10   

Информатика   Б / 1   Б / 1   2   

  

  

Естественные науки   

Астрономия   Б / 1   -   1   

Физика   Б / 2   Б / 2   4   

Химия   Б / 1   Б / 1   2   

Биология   Б / 1   Б / 1   2   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности   и 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура Б / 3 

 

Б /3 

 

6 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б / 1 

 

Б / 1 2 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

Б / 1 

 

Б / 1 

 

2 

 

Индивидуальный   проект 

Индивидуальный   

проект 

1 1 2 

Курсы по выбору 

  

Элективный 

курс «Основы 

технологии 

изготовления 

одежды» 

 

2 2 4 

Элективный курс 
«Производственное 

обучение технологии  

2 2 4 



изготовления 

изделий» 

Элективный курс 

«Производственное 

обучение 

традиционным   

промыслам народов 

Севера» 

2 2 4 

Элективный курс 

«Текст как вершина  

речевой культуры» 

0,5 - 0,5 

Элективный курс 

«Элементарные  

задачи  по  

математике» 

0,5 0,5 1 

Элективный курс 

«Написание 

сочинения - 

рассуждения» 

 0,5 0,5 

Элективный курс 

«Актуальные  

проблемы  изучения 

обществознания» 

 0,5 0,5 

Элективный курс 

«Знай  и люби  свой 

язык» - занятие по 

родному языку 

(уйльта) 

 0,5 0,5 

  Итого 37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список учебников на 2022 – 2023 учебный год 

 Среднее общее образование  
 

п/п  
Наименование 

учебника  
Автор/авторский  Наименование 

издателя учебника  
Год 

издания  

 10 класс   

1 Русский язык (2 ч.)  Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина  
ООО «Русское 

слово-учебник»  
2020  

 2 Литература  (2 ч.)   Лебедев Ю.В.  АО «Издательство 

Просвещение»  
2020  

 3 Английский язык  Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М.  
ООО «ДРОФА»;   

АО «Издательство 

Просвещение»  

2019  

 4 
История (2 ч.)  

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров  
ООО «Русское 

слово-учебник»  
2019  

 5 

Обществознание   

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и другие; под 

редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.  

АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 6 
География   

Максаковский В.П.  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 7 Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и другие  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 8 Геометрия   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 9 Информатика  

 

 

 

  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО  
«Издательство  

Просвещение»  

2019  

 10 
Астрономия   

Чаругин В.М.  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 11 
Физика   

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 12 
Химия   

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 13 
Биология   

Каменский А.А., Касперская Е.К, 

Сивоглазов В.И.  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2020  

 14 
Физическая культура   

Лях В.И., А.А. Зданевич  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 15 Основы безопасности 

жизнедеятельности   
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  АО «Издательство 

Просвещение»  
2021  

Приложение №2 

к приказу  №78 от 15.06.2022 

https://fpu.edu.ru/textbook/1550
https://fpu.edu.ru/textbook/1550
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1704
https://fpu.edu.ru/textbook/1761
https://fpu.edu.ru/textbook/1761


 16 Мировая 

художественная 

культура  

Емохонова Л.Г.  ООО  

"Образовательно-

издательский 

центр "Академия"  

2019  

  11 класс    

1 Русский язык (2 ч.)  Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина  
ООО «Русское 

слово-учебник»  
2020  

 2 Литература  (2 ч.)    Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., 

Чалмаев В.А. и другие; под редакцией 

Журавлева В.П.  

АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 3 Английский язык  Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М.  
ООО «ДРОФА»;   

АО «Издательство 

Просвещение»  

2019  

 4 
История (2 ч.)  

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров  
ООО «Русское 

слово-учебник»  
2019  

 5 

Обществознание   

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и другие; под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 6 
География   

Максаковский В.П.  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 7 Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и другие  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 8 Геометрия   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 9 Информатика   Босова Л.Л., Босова А.Ю.  ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»; АО  
«Издательство  

Просвещение»  

2019  

 10 
Физика   

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н.  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 11 
Химия   

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 12 
Биология   

Каменский А.А., Касперская Е.К, 

Сивоглазов В.И.  
АО «Издательство 

Просвещение»  
2020  

 13 
Физическая культура   

Лях В.И., А.А. Зданевич  АО «Издательство 

Просвещение»  
2019  

 14 Основы безопасности 

жизнедеятельности   
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  АО «Издательство 

Просвещение»  
2021  

 15 Мировая 

художественная 

культура  

Емохонова Л.Г.  ООО  

"Образовательно- 
издательский центр  

"Академия"  

2019  
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